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Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und
die Bedienungsanleitung vollständig durch!

Sicherheitshinweise
• Schließen Sie das Gerät nur gemäß den Angaben auf

dem Typenschild (siehe Geräteboden) an.
• Beim Betrieb werden Teile des Gerätes (z.B. die

Warmhalteplatte) sehr heiß.Vermeiden Sie eine
Berührung.

• Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe
heißer Oberflächen.

• Benutzen Sie das Gerät nur außerhalb der
Reichweite von Kindern.

• Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht die heiße
Warmhalteplatte berührt.

• Ziehen Sie vor jeder Reinigung und bei längerer
Abwesenheit den Netzstecker.  Danach müssen
Uhrzeit und Timer neu eingestellt werden.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
• Die Glaskanne ist nicht mikrowellengeeignet.
• Füllen Sie kein heißes Wasser ein, sondern nur

frisches, kaltes Wasser.
• Schwenken Sie während des Brühvorganges nicht

den Filter aus.
• Entnehmen Sie während des Brühvorganges nicht

den Wassertank.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie
z.B in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und
anderen gewerblichen Bereichen oder in landwirt-
schaftlichen Anwesen oder von Kunden in Hotels,
Motels und anderen Wohneinrichtungen und in
Frühstückspensionen.

• Das Auswechseln des Netzkabels und alle sonstigen
Reparaturen dürfen nur vom Melitta Kundendienst
oder  ähnlich qualifizierten Personen durchgeführt
werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vor der ersten Benutzung
• Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Das

Kabel kann bis zur benötigten Länge im Kabelfach
(1) verstaut werden.

• Das Display (LCD) leuchtet und blinkt (2).
• Stellen Sie die Uhrzeit durch Betätigen der Tasten

„H“ und „MIN“ (2) ein. Ein schneller Vorlauf ist
durch Halten der jeweiligen Taste möglich.

• Um Energie zu sparen, erlischt 2 Sekunden nach der
letzten Tastenbetätigung die LCD-Beleuchtung.
Wenn Sie die Beleuchtung dauerhaft einschalten

wollen, betätigen Sie die Tasten „H“ und „MIN“
gleichzeitig länger als 1 Sekunde. Das Ausschalten
der Beleuchtung ist auf gleiche Weise möglich. 

• Zur erstmaligen Reinigung des Gerätes befüllen Sie
den Wassertank mit klarem, kaltem Wasser. Zum
Starten des Reinigungsprozesses betätigen Sie die
Taste „ON/OFF“ (3) Schalten Sie das Gerät nach
Brühende mit der „ON/OFF“-Taste ab.

Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal.

Einstellung der Wasserhärte
Zur Wert- und Funktionserhaltung des Gerätes ist ein
Entkalkungsprogramm integriert. Dazu kann das
Gerät auf 4 Wasserhärtegrade programmiert werden.
Werksseitig ist das Gerät auf hohe Wasserhärte vor-
eingestellt. Wir empfehlen jedoch, den lokalen
Wasserhärte-Grad einzustellen. Diesen Wert können
Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen oder
mit einem Wasserhärte-Teststreifen bestimmen.
• Zur Einstellung des Härtegrades halten Sie die Taste

„CALC“ (4) gedrückt. Im Display erscheint der
voreingestellte Härtegrad 4. Zur Anpassung betäti-
gen Sie zusätzlich die Taste „MIN“ bis der
gewünschte Härtegrad erscheint. Nach dem
Loslassen der Tasten erscheint nach 2 Sekunden die
Uhrzeit. Die neue Härte-Einstellung ist program-
miert. Die zuletzt gewählte Einstellung bleibt auch
nach Trennung des Gerätes vom Netz erhalten.

Kaffeezubereitung
Zur Erhaltung des Kaffee-Aromas halten Sie die
Packung mit dem gemahlenen Kaffee stets gut ver-
schlossen und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.
Wir empfehlen eine Dosierung von ca. 6g
Kaffeepulver (1 gestrichenes Kaffeemaß) pro Tasse für
den vollen Kaffeegeschmack. Um eine optimale
Funktion zu gewährleisten, falten Sie die Filtertüte®

102® vor Gebrauch lt. Packungsanweisung.
• Befüllen Sie den entnehmbaren (6) Wassertank

mit kaltem, klarem Wasser. Sie können die für die
gewünschten Tassen notwendige Wassermenge an
der Skalierung des Tanks ablesen.

• Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.
• Schwenken Sie  den Filter aus (7). Geben Sie eine

Filtertüte® 102® in den Filter. Fügen Sie den gemah-
lenen Kaffee hinzu. Schwenken Sie den Filter zurück
bis er einrastet.

• Drücken Sie kurz die Taste „ON/OFF“ (3). Die
grüne LED leuchtet und der Brühvorgang wird
gestartet.

• Nach Brühende können Sie die Kanne aus dem
Gerät nehmen. Der Tropfstopp verhindert
Nachtropfen (7)

• Lassen Sie das Gerät zwischen 2 Brühvorgängen 5
Minuten auskühlen.
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biega kapaniu kawy na płytę grzejną (7).
• Przed kolejnym parzeniem kawy ekspres należy

wyłączyć na 5 minut, aby ostygł.

Funkcja „Timer“
Urządzenie wyposażone jest w funkcję „Timer”.
Pozwala ona na automatyczne rozpoczęcie parzenia w
wybranym czasie.
• W celu ustawienia timera wcisnąć i przytrzymać

przycisk „TIMER” (5).W przypadku pierwszego
programowania na wyświetlaczu miga wartość
00:00. 

• Za pomocą przycisków „H” i „MIN” (2) ustawić
żądaną godzinę włączenia ekspresu.  Aby szybko
zmieniać wyświetlane wartości, należy wcisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk.

• Po 2 sekundach od zwolnienia przycisków na
wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualna godzina.
Ustawiona godzina włączenia ekspresu zostaje
zachowana do czasu ustawienia innej godziny lub
wyłączenia urządzenia z sieci.

• Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku „TIMER“
powoduje aktywowanie funkcji timera dla następne-
go procesu parzenia.W celu umożliwienia kontroli
zapala się niebieska dioda LED, a na wyświetlaczu na
krótko pojawia się zaprogramowana godzina.

• Funkcję automatycznego rozpoczęcia parzenia
można w każdej chwili wyłączyć, poprzez ponowne
krótkie naciśnięcie przycisku „TIMER“. Niebieska
dioda LED zgaśnie.

• Za pomocą przycisku „ON/OFF“ można przepro-
wadzić proces parzenia niezależnie od zaprogramo-
wanej godziny włączenia.  

Programowalny czas podgrzewania
Dłuższe podgrzewanie kawy na płycie grzejnej powo-
duje utratę jej aromatu.
Z tego powodu zaleca się podgrzewać kawę nie dłużej
niż 30 minut.
Taki czas jest ustawiony fabrycznie. Pozwala to zacho-
wać optymalną jakość kawy i uniknąć zbędnego
zużycia energii. Aby kawa dłużej pozostała ciepła, czas
automatycznego wyłączenia końcowego można
zwiększać indywidualnie 4-stopniowo, aż do 2 godzin.
• W celu ustawienia czasu podgrzewania wcisnąć i

przytrzymać przycisk „ON/OFF”. Na wyświetlaczu
pojawi się wartość 0:30.

• Ustawić żądany czas podgrzewania, kilkakrotnie
naciskając przycisk „MIN“ (maks. do 2 godzin)

• 2 sekundy po zwolnieniu przycisku „ON/OFF“
wyświetli się aktualna godzina. Ostatnie ustawienie
zostaje zachowane nawet po wyłączeniu urządzenia
z sieci. 

Program odkamieniania
Tylko regularne odkamienianie ekspresu zapewni jego
bezawaryjne funkcjonowanie. Zaleca się stosowanie
środków do usuwania kamienia Swirl® Oxy-Power lub
Swirl® Citrus-Clean. Dla ułatwienia tej niezbędnej
czynności urządzenie wyposażone jest w program
odkamieniania. 
• Gdy zostanie osiągnięta liczba cykli parzenia (w

zależności od ustawionej twardości wody), czerwo-
na dioda LED (4) zacznie świecić światłem stałym.
Oznacza to, że w krótkim czasie należy przepro-
wadzić odkamienianie. 

• W tym celu do pojemnika na wodę wlać odkamieni-
acz zgodnie z zaleceniami producenta. 

• Krótko nacisnąć przycisk „CALC“ (4). Czerwona
dioda LED zacznie migać.

• Proces odkamieniania trwa 25 minut. Czas pozostały
do końca widoczny jest na wyświetlaczu.

• Dopiero po całkowitym zakończeniu procesu odka-
mieniania czerwona dioda LED gaśnie. Urządzenie
wyłącza się automatycznie, a na wyświetlaczu poja-
wia się aktualna godzina.

• Po zakończeniu procesu odkamieniania należy wyko-
nać dwa cykle parzenia, nalewając do ekspresu tylko
wodę (bez wsypywania kawy), aby usunąć pozos-
tałości odkamieniacza. 

Czyszczenie i konserwacja
• Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę przewodu z gni-

azdka sieciowego.
• Nigdy nie zanurzać ekspresu ani przewodu siecio-

wego w wodzie.
• Obudowę ekspresu czyścić przy użyciu miękkiej,

wilgotnej ściereczki.
• Części, które mają kontakt z kawą, należy czyścić po

każdym użyciu ekspresu.Wkład filtra i szklany dzba-
nek można myć w zmywarce.

• Pojemnik na wodę można płukać pod bieżącą wodą.
Do czyszczenia nie stosować twardych szczotek.

Wskazówki dotyczące utylizacji
• Informacji na temat sposobu utylizacji urządzeń

elektrycznych należy zasięgnąć u sprzedawcy
urządzenia lub w miejscowym urzędzie.

• Opakowanie jest surowcem wtórnym i nadaje się
do ponownego wykorzystania. Należy ponownie
wprowadzić je do obiegu surowców.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуата-
ции и технике безопасности!

Инструкция по технике безопасности
• Перед тем, как подключить электроприбор к источнику

питания, удостоверьтесь, что уровень электронапря же  ния
в вашей сети соответствует требуемому уровню элек-
тронапряжения для данного электроприбора (информа-
цию о требуемом уровне электронапряжения вы сможе-
те найти на внешней стороне днища электроприбора).

• Некоторые детали электроприбора (например, нагрева-
тельная панель) очень сильно нагреваются в ходе экс-
плуатации. Избегайте прямого контакта с этими деталями.

• Не оставляйте электроприбор на горячих поверхностях
или вблизи от них. 

• Держите электроприбор вне зоны досягаемости детей.
• Следите за тем, чтобы сетевой шнур прибора ни при

каких обстоятельствах не соприкасался с горячей
поверх  ностью нагревательной панели.

• Всегда отсоединяйте электроприбор от источника пита-
ния перед тем, как его вымыть, или если вы уезжаете на
длительное время. Не забудьте после этого перепро-
граммировать интегрированные в электроприбор элек-
трочасы и заново задать желаемое время начала процесса
приготовления кофе.

• Никогда не погружайте электроприбор в воду.
• Входящий в комплект стеклянный кофейник не предна-

значен для использования в микроволновой печи.
• Для приготовления кофе с помощью этого электропри-

бора никогда не используйте горячую воду. Всегда
исполь  зуйте только холодную, свежую воду.

• Не выдвигайте пластиковую воронку для фильтра и не
меняйте съемный резервуар для воды после того, как
электроприбор уже начал процесс приготовления кофе.

• Этот электроприбор не предназначен для исполь зо  -
вания лицами с ограниченными физическими или умст-
венными способностями и лицами, у которых отсутствует
опыт обращения / необходимые знания для обращения
с подобными электроприборами (под это определение
также попадают дети). Вышеперечисленные лица могут
пользоваться этим электроприбором только в присут-
ствии или под руководством лица, несущего ответствен-
ность за их безопасность. 

• Этот электроприбор предназначен для частного исполь-
зования в домашних условиях, а также для приготовле-
ния ограниченного количества кофе работниками раз-
личных организаций в офисных кухнях и гостями раз-
личного вида отелей, гостиниц, пансионов и т.п.

• Замена сетевого шнура и все другие виды ремонт ных
работ производятся только в Центрах обслуживания
потребителей, официально уполномоченных для этого
компанией Melitta, или лицами с соответствующей ква-
лификацией.

Перед первым приготовлением кофе:
• Подключите электроприбор к источнику питания. Для

уменьшения или увеличения длины сетевого шнура вы
можете использовать гнездо для хранения сетевого
шнура (1).

• После подключения электроприбора к источнику пита-
ния на LCD-дисплее загорится и начнет мигать изобра-
жение интегрированных электронных часов  

• Используя кнопки “Н” и “MIN”, установите на элек -
тронных часах ваше региональное время. Нажав и не
отпуская одну из кнопок, вы сможете ускорить минут-
ный бег во время программирования.

• В целях экономии электроэнергии изображение инте-
грированных электронных часов гаснет через 2 секунды

после того, как вы закончите программирование. Если вы
предпочитаете, чтобы дисплей показывал время посто-
янно, нажмите одновременно кнопки “Н” и “MIN” и не
отпускайте их в течение 2 секунд. Таким же способом
вы можете по желанию погасить изображение электро-
нных часов.

• Перед тем, как впервые использовать электроприбор,
наполните съемный резервуар для воды (6) холодной,
чистой водой. Затем нажмите кнопку ON/OFF (3).
Снова нажмите кнопку ON/OFF после того, как стек -
лянный кофейник электроприбора полностью наполнит-
ся водой из съемного резервуара. Повторите вышеопи-
санный процесс еще раз. 

Программа настройки электро прибора
в зависимости от степени жесткости
используемой воды
Для того, чтобы электроприбор прослужил вам дольше и
работал бесперебойно, мы снабдили его программой на -
стройки на 4 различные степени жесткости воды. При
покупке электроприбора он по умолчанию настроен на
использование воды с максимальной, четвертой степенью
жесткости. Мы рекомендуем вам настроить электроприбор
на ту степень жесткости, которая характерна для вашего
региона. Определить эту степень вам поможет организа-
ция, ответственная за водоснабжение вашего региона или
специальные лакмусовые полоски для определения жест-
кости воды.
• Для запуска программы настройки на степень жесткости

воды нажмите и не отпускайте кнопку “CALC” (4). На
дисплее появится изображение цифры четыре, которая
соответствует настройке на максимальную степени
жест кости. Одно  временно нажимая на кнопку MIN, вы
сможете выбрать степень жесткости воды, которая
характерна для вашего региона. Через две секунды
после того, как вы отпустите обе кнопки (CALC и MIN),
на дисплее вновь покажется отсчет времени.
Программирование степени жесткости используемой
вами воды окончено. Выбранная вами жесткость сохра-
няется в памяти электроприбора даже после отсоедине-
ния электроприбора от источника питания.

Процесс приготовления кофе 
Для сохранения аромата кофейных зерен всегда храните
плотно закрытую пачку с молотым кофе в холодильнике.
Рекомендуемая нами дозировка молотого кофе для приго  -
товления одной чашки напитка с оптимальным вкусом и
ароматом составляет 6 грамм. Для приготовления кофе
поместите бумажный фильтр размером 102® внутрь ворон-
ки, согласно инструкции на упаковке. 
• Наполните съемный резервуар для воды (6) свежей,

холодной водой. Правильно определить необходимый
объем воды вам поможет разметка с изображением
количества кофейных чашек на резервуаре. 

• Поместите съемный резервуар, наполненный водой, на
предназначенное для него место в электроприборе.

• Выдвиньте пластиковую воронку (7) и поместите
бумажный фильтр внутрь пластиковой воронки. Напол -
ните бумажный фильтр молотым кофе. Задвиньте пла  -
стиковую воронку назад. Убеди тесь, что воронка встала
на место (в этом случае раздастся легкий щелчок.) 

• Нажмите кнопку ON/OFF (3). Загоревшаяся зеленым
цветом идентификационная лампочка LED
сигнализирует о начале процесса приготов ления кофе.

• После окончания процесса вы можете достать стеклян-
ный кофейник с готовым кофе из электроприбора.
Интегрированный противокапельный клапан предотвра-
тит при этом появление кофейных пятен на нагреватель-
ной панели.
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• Перед тем, как повторить процесс приготовления кофе,
дайте электроприбору охладиться в течение 5 минут.

Программирование начала процесса
приготовления кофе
Электроприбор оснащен программируемой функцией
начала процесса приготовления кофе. С помощью этой
функции процесс приготовления кофе начинается автома-
тически, в одно и то же запрограммированное вами
время.
• Нажмите и не отпускайте  кнопку TIMER. Если вы ис -

пользуете эту функцию впервые, то на дисплее интегри-
рованных электронных часов появится и замигает изо-
бражение.

• Выберите желаемое время начала процесса приготовле-
ния кофе при помощи кнопок H и MIN (см. рисунок в
инструкции по эксплуатации). Нажав и не отпуская одну
из кнопок, вы сможете ускорить минутный бег во время
программирования.

• После того, как вы отпустите кнопку TIMER, на дисплее
вновь покажется отсчет времени. Программирование
вашего индивидуального времени начала процесса при-
готовления кофе закончено. Запрограммированное
время начала процесса приготовления кофе сохраняется
до тех пор, пока вы не решите перепрограммировать
заданное вами время или пока вы не отсоедините элек-
троприбор от источника питания.

• Если вы вновь нажмете на кнопку TIMER, то иденти фи  -
кационная лампочка загорится голубым цветом и запро-
граммированное вами время начала процесса приготов-
ления кофе ненадолго покажется на дисплее интегриро-
ванных электронных часов электроприбора. Это означа-
ет, что в следующий раз электроприбор начнет процесс
приготовления кофе точно в запрограммированное вами
время.

• Вы можете отменить запрограммированную функцию,
нажав еще раз на кнопку TIMER. Голубая идентифика-
ционная лампочка погаснет.

• Независимо от запрограммированного времени начала
процесса приготовления кофе, вы сможете приготовить
кофе в любое удобное для вас время, нажав на кнопку
ON/OFF.

Программирование времени действия
нагревательной панели 
Чем дольше кофе находится на нагревательной панели,
тем хуже его вкусовые качества., поэтому мы рекомендуем
держать кофейник с горячим кофе на нагревательной
панели не долее 30 минут. Именно в течение этого време-
ни кофе полностью сохраняет свои вкусовые качества.
Кроме того, за программированное нами автоматическое
отклю чение нагревательной панели (через 30 минут) спо-
собствует экономному расходу электроэнергии. По жела-
нию вы сможете четырехкратно увеличить это время.
• Для увеличения времени действия нагреватель ной пане-

ли нажмите и не отпускайте кнопку ON/OFF. 
• После того, как на дисплее загорится изображение

тридцати минут, запрограммированное нами по умолча-
нию, вы сможете, нажимая на кнопку MIN, увеличить это
время до двух часов (временной интервал, соответ-
ствующий нажатию кнопки, составляет при этом 30
минут).

• Через 2 секунды после того, как вы отпустите кнопку
MIN, на дисплее вновь покажутся электронные часы.
Выбранное вами время действия нагревательной панели
сохраняется в памяти электроприбора даже после
отсоединения электроприбора от источника питания. 

Программа очистки электроприбора от
накипи
Для обеспечения бесперебойной работы электро прибор
нуждается в регулярной очистке от накипи. Для этого мы
рекомендуем использовать средства для удаления накипи
марки Swirl® (Swirl® Окси-Сила и Swirl® Цитрус-Сила).
Интегрированная нами программа очистки от накипи
позволит вам максимально упростить этот процесс.
• После того, как электроприбор приготовил максимально

возможное количество кофейных чашек без необхо ди -
мости очистки (это количество варьируется  в зави си -
мости от запрограм мированной вами степени жесткости
воды), идентификационная лампочка кнопки CALC (4)
загорится красным светом. Это является сигналом для
незамедлительного начала процесса очистки.

• Для начала процесса очистки наполните съемный резер-
вуар для воды раствором для удаления накипи.
Разведите раствор для удаления накипи согласно инст -
рук ции на упаковке раствора.

• Нажмите на кнопку CALC (4). Иденти фи ка  ционная
лампочка начнет мигать красным светом.

• Весь процесс по удалению накипи длится 25 минут. При
этом отсчет оставшегося до окончания процесса време-
ни отображается на дисплее.

• Идентификационная красная лампочка погаснет только
после того, как процесс по удалению накипи полностью
завершится. При этом электроприбор перейдет в режим
готовности и на панели снова  высветится отсчет времени.

• Чтобы очистить электроприбор от остатков раствора,
наполните съемный резервуар для воды чистой водой,
поместите его на предназначенное для него место в
электроприборе и нажмите кнопку ON/OFF.
Загоревшаяся зеленым цветом идентификационная лам-
почка сигнализирует о начале процесса очистки элек-
троприбора от остатков раствора для удаления накипи.
После того, как стеклянный кофейник полностью напол-
нится водой, вылейте эту воду в раковину и повторите
этот процесс еще раз.

Уход за электроприбором
• Отключите прибор от источника питания перед тем, как

начать протирать поверхности электроприбора. 
• Не погружайте электроприбор или сетевой шнур в воду.
• Влажной, мягкой тряпкой протрите внешние поверхно-

сти электроприбора.
• Каждый раз после окончания процесса приготовления

кофе промывайте все части электроприбора, которые
находились в непосредственном контакте с кофе.
Пластиковую воронку для бумажного фильтра и сте-
клянный кофейник вы можете также мыть в посудо-
моечной машине. 

• Резервуар для воды вы можете ополоснуть под проточ-
ной водой. Не используйте при этом жесткие щетки и
металлические губки для мытья посуды.

Советы по утилизации  
• Уточните, пожалуйста, правила утилизации электропри-

боров у продавца электроприборов или в организациях
жилищно-коммунального хозяйства вашего района.

• Упаковочный материал состоит из материалов много-
кратного использования. Пожалуйста, утилизируйте их
соответственно.

Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice
okuyunuz!

Emniyet kuralları
• Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın

çalışması için gerekli değerleri karşıladığından emin
olunuz. (Cihazın altına bakarak bu değerleri görebi-
lirsiniz.).

• Bazı parçalar (sıcak tabla) çalışma esnasında sıcak
olacağından elinizi dokundurmayınız. 

• Cihazı sıcak yüzeyler üzerine veya yakınlarına koy-
mayınız.

• Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde konumlan-
dırınız.

• Elektrik bağlantı kablosunu sıcak table üzerine veya
diğer sıcak cihazlardan uzak tutunuz.

• Cihazın temizliği esnasında veya uzun sureli kullan-
mama dönemlerinde elektrik fişini çıkarınız. Yeniden
kullandığınızda sat yeniden programlanmalıdır.

• Cihazı suya daldırmayınız.
• Cam sürahi mikrodalga fırnda kullanılamaz.
• Sıcak su koymayınız sadece temiz soğuk su dolduru-

nuz.
• Kahve demleme esnasında filtreyi açmayınız..
• Kahve pişirme esnasında su tankını çıkarmayınız..
• Bu cihaz çocuklar tarafınca, fiziksel eksikliği ve akli

yetersizliğe sahip kişilerce kullanılamaz. 
• Bu cihaz evlerde, iş yerlerinde otellerin kahvaltı

salonlarında kullanılabilir. 
• Cihazın tamiri sadece Melitta yetkili servislerince

yapılır.

İlk çalıştırmaya başlamadan önce
• Cihazı fişinden elektrik prizine takınız. Kablo yuva-

sından uzatılıp-kısaltılabilir.(1)
• Ekran (LCD)   yanıp sönecek ve ses verecektir. 
• Zamanı ayarlamak için „H“ ve „MIN“ (2).

Düğmelerine basarak ayarlayınız.
To save energy the 
• Işıklı LCD-Ekran son kullanımdan 2 saniye sonra

sönecektir. Şyet ekranın sürekli yanmasını istiyorsa-
nız  “H” and “MIN” düğmelerine 1 saniye boyunca
aynı anda basınız.Kapatmak için işlemi tekrar ediniz.

• Cihazı ilk kullanımından önce su tankına soğuk
temiz su doldurunuz “ON/OFF” (3) düğmesiyle
çalıştırınız ve cihazı kapatıp  işlemi ikinci kez tekrar-
layınız.

Su sertliği ayarlama
Cihazın uzun sureli performanslı çalışması için dahili
kireç çözme programlıdır. Cihaz 4 farklı su sertliği
derecesinegöre ayarlanabilir. Fabrika çıkışı en yüksek
seviyeye gore önceden ayarlanmıştır.Tavsiyemiz bu
değri yerel su sertliğine gore ayarlamanızdır.

• Su sertliğini ayarlamak için „CALC“(4) düğmesine
basılı tutunuz. Ekranda fabrika ayarı görünecektir.
Ayar değiştirmek için „MIN“ düğmesine basın
ekranda sertlik değerini  ihtiyacınıza gore değiştiri-
niz. Değişiklikten 2 saniye sonra tekrar “CALC”
düğmesine bastığınızda zaman tekrar ekranda görü-
necektir.

Kahve Hazırlama
Daima taze aromasında kahve içmek için kahve paketi-
nizi kapalı durumda ve buzdolabında muhavaza ediniz.
Beher fincan başına 6 gr. kahve kullanmanızı tavsiye
ederiz.Kahve tadının güvencesi olarak Melitta 102® fil-
ter kağıdını yerleştiriniz.
• Su tankına (6) ihtiyacınız miktarda temiz soğuk su

doldurunuz. Doldurduğunuz su miktarını ölçekten
görebilirsiniz.

• Su tankını yeniden yerine koyunuz.
• Dönen filtreyi (7) çekin, filter kağıdını filter konisi

içerisine yerleştiriniz ve kahvenizi dökünüz.
Dönen filtreyi yeniden çevirerek kapatınız.
• „ON/OFF düğmesine(3) basınız. Yeşil led-lamba

yanacak ve kahve filtreleme işlemi başalayacaktır.
• Kahve yapma sırasında veya bitiminden sonra kahve

sürahiyi çıkardığınızda damlama durur bu durum
sıcak plate’in lekelenmesini önler.

• Her kahve yapımı arasında cihazın soğuması için en
az 5 dakika ara verilmelidir.

Zamanlama Fonsiyonu
Cihaz  zamanlama özelliklidir. Kahve yapmaya başlama-
sını önceden programlayabilir ve bu sayede Otomatik
olarak kahve makineniz çaloşacaktır.
• „TIMER“ (5) düğmesine basılı turunuz.İlk uygula-

mada belirir
• Başlama saatini ayarlamak için „H“ ve  „MIN“

düğmelerini kullanınız.
• Düğmelere basmayı kestiğinizde yeni saat ekranda

görünür, saat seçiminizi yaptıktan sonra programla-
ma başlamış olacaktır.Bu yeni bir saat gerilinceye
dek sürecektir veya elektrik bağlantısını söktüğünüz-
de de program sıfırlanacaktır.

• “TIMER” düğmesine basıldığında önceden girmiş
olduğunuz saat yeniden aktivleşecektir. Mavi led ışık
program saatini birkaç saniyeliğine gösterecektir.

• Zaman ayarı “TIMER” düğmesine basılarak etkinliği
yok edilebilir. Mavi led ışık vazgeçmedir.

• Otomatik kahve yapma işlemi bağımsız olarak
“ON/OFF” düğmeleriyle sonlandırılabilir.

Kireç çözme işlemi
Cihazın güvenliği ve düzenli çalışması için düzenli ola-
rak kireç çözme işlemi yenilenmelidir.Cihaz kireç
çözme programına sahiptir. 
Kireç çözme işlemi için  Swirl® Oxy-Power veya Swirl®

Citrus-Clean kullanmanızı öneririz.
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•“TIMER”버튼을 다시 살짝 눌러주면 다음
예약시간 설정기능이 활성화 됩니다. 청색
불(LED)이 켜져 활성화 되었음을 알려주며
디스플레이에 수초간 현재 예약시간이
나타납니다.  

•“TIMER”버튼을 한번 더 누르면 타이머
기능이 비활성화됩니다. 청색 불(LED)이
꺼집니다.

보온 유지시간 조정
가열판 위에서 장시간 보온하면 커피 맛이
떨어집니다. 따라서 보온 유지시간을 30분
이내로 해주는 것이 좋습니다. 최적의 커피 맛과
절전을 위하여 이 보온 유지시간을 조정할 수
있습니다. 보온 유지시간을 연장하고 싶으면
제품 스위치가 자동으로 꺼질 때까지 4단계로
증가시킬 수 있습니다.
• 보온 유지시간을 설정하려면 “켜짐/꺼짐”
스위치를 누른 채 그대로 유지하세요.
디스플레이에 단계가 나타납니다.

•“MIN”버튼을 눌러서 30분 간격(최대
2시간까지)으로 보온 유지시간을 조정해
주세요.

•“켜짐/꺼짐” 버튼을 해지하면 2초 후 표시된
시간으로 이동합니다. 마지막으로 조정한
시간은 플러그를 뽑아도 그대로 유지됩니다.

석회질 제거 프로그램
제품의 적절한 기능을 유지하기 위하여
정기적으로 석회질 제거작업을 해주어야
합니다. 석회질 제거제는 스월®옥시 파워 혹은
스월®사이트러스-클린을 추천합니다. 이 커피
메이커에는 석회질 제거 프로그램이 내장되어
있습니다.
• 개별적인 물경도 조정에 의거하여 일단 정해진
추출횟수에 도달하면 적색 불(LED)이
켜집니다. 이것은 석회질 제거작업을 해주어야
한다는 의미입니다. 

• 석회질 제거작업을 해주기 위하여 수통에
석회질 제거제를 넣고 물을 채워 주세요.
석회질 제거제는 제품 포장에 있는 사용방법에
따라주세요. 

• “CALC”버튼(40)을 눌러 주세요. 적색
불(LED)이 점멸합니다.

• 석회질 제거 프로그램은 25분 걸립니다.
디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다. 

• 석회질 제거 프로그램이 완전히 끝난 경우에만
적색 불(LED)이 꺼집니다. 전원 스위치가
자동으로 꺼지고 디스플레이에 현재시간이
다시 나타납니다.

• 석회질 제거 프로그램을 실시한 후에는 커피를
넣지 않고 깨끗한 물로 2회 (공)추출을
실시하여 남은 찌꺼기를 제거해 주세요. 

청소와 유지관리
• 청소를 시작하기 전에 전원 플러그를 뽑아
주세요.

• 제품 혹은 전원 케이블을 물속에 담그지
마세요.

• 제품 표면은 부드럽고, 축축한 천으로 닦아
주세요. 

• 매 사용시마다 커피가 닫는 부분을 청소해
주세요. 필터통과 글라스 저그는 식기 세척기
세척이 가능합니다.

• 물통은 흐르는 물로 청소해 주세요. 거칠고,
연마용 브러시를 사용하지 마세요.

폐기
• 해당 지역의 폐기물 처리방법에 따라 주세요.
• 포장재는 재활용이 가능합니다. 재활용품
센터로 보내주세요

ГарантияRU
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Podmienky záruky
Nad rámec zákonných záručných podmienok, na ktoré
má koncový užívateľ nárok vo vzťahu k predajcovi,
pokiaľ bolo toto zariadenie zakúpené od predajcu
oprávneného spoločnosťou Melitta®, poskytujeme záru-
ku výrobcu za nasledujúcich podmienok:

1. Záručná lehota začína dňom predaja produktu kon-
covému užívateľovi. Záruka je 24 mesiacov. Dátum
predaja zariadenia musí byť uvedený na predajnom
doklade.
Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti.
Nie je určené na komerčné používanie. 

2. Počas záručnej doby opravíme všetky vady materiálu
prístroja alebo výrobné vady buď opravou, alebo 
výmenou zariadenia, čo závisí na našom uvážení.
Vymenené súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti
Melitta®. 

3. Na vady, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho 
pripojenia, nesprávneho zaobchádzania alebo poku-
som o opravu neoprávnenými osobami, sa záruka
nevzťahuje. To isté platí v prípade nedodržania poky-
nov pre použitie, starostlivosť a údržbu, alebo v prí-
pade použitia spotrebných materiálov (napr. čistiacich
prostriedkov, prostriedkov proti vodnému kameňu
alebo vodných filtrov), ktoré nezodpovedajú
pôvodným špecifikáciám. Zo záruky sú vyňaté opo-
trebiteľné súčasti (napr. tesnenie a ventily) a krehké
súčiastky ako sklo. 

4. Záruky sa riešia prostredníctvom predajcov v danom
štáte. 

5. Tieto záručné podmienky sú platné pre zariadenie
zakúpené a používané vo Slovenskej republike. Pokiaľ
je zariadenie zakúpené v iných štátoch alebo preve-
zené do iného štátu, poskytujú sa záručné podmienky
podľa špecifikácie v záručných podmienkach platných
pre tento štát.

Melitta ČR s.r.o. je účastníkom kolektívného systému
podľa zák. č.409/2006 Z.z. o odpadoch."
Viacej informácií viď www.naturpack.sk
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Гарантийные обязательства
Компания Melitta®-Russland предоставляет
 следующие гарантии на данную кофеварку:
1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты

покупки. Гарантия считается действительной только
в том случае, если дата покупки подтверждается
печатью и подписью продавца в гарантийном
талоне или наличием чека.
Оказание гарантийных услуг не ведет ни к про-
длению, ни к началу нового гарантийного срока
как для самого устройства, так и для установлен-
ных в нем запасных частей.

2. В течение гарантийного срока мы бесплатно
устраняем все дефекты, связанные с браком 
материала или сборки. Гарантийное обслуживание
включает в себя установку или замену пришедших
в негодность частей или замену кофеварки на
новую. Замененные части становятся собственно-
стью изготовителя. Гарантийное обслуживание не 
включает в себя транспортные расходы, затраты
на упаковку и прочие расходы. 

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию дефекты,
вызванные неправильной эксплуатацией кофеварки
(например, механические повреждения или
использование кофеварки при напряжении, не
соответствующем указанному в инструкции) или
ремонт кофеварки в связи с естественным износом,
а также дефекты, вызванные использованием рас-
ходных материалов (например, чистящих средств,
средств для уменьшения жесткости воды), кото-
рые не соответствуют оригинальным специфика-
циям. Гарантия не распространяется на дефекты,
которые привели к значительному снижению стои-
мости кофеварки или дефекты,
которые невозможно устранить, произошедшие
по вине покупателя. Гарантийное обязательство
теряет силу при обнаружении следов вскрытия
прибора третьими лицами, не уполномоченными 
изготовителем, или при использовании не ориги-
нальных деталей. Требования любого рода, в осо-
бенности требования о возмещении ущерба, не
принимаются на исполнение, за исключением 
случаев, когда вина изготовителя подтверждена
документально независимой экспертизой.

4. Для получения гарантийных услуг следует обра-
титься по телефону горячей линии 
(812) 373 79 39 или (499) 500 80 07.

5. Гарантия действительна только в той стране, где
была приобретена кофеварка. В случае необходи-
мости доставьте кофеварку по возможности в 
оригинальной упаковке, с заполненным бланком
гарантии, с описанием дефектов в сервисную
службу ЗАО “Мелитта-Русланд” по адресам: 

Санкт-Петербург, 
пл. Победы, 2, оф. 246, 
тел.: (812) 373-7939. 

Москва, Луженецкая наб., д.6., корп.1, 
тел. (499) 500 80 07 
Адреса сервис-центров в других городах России 
на www.melitta.ru
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Warunki gwarancji
Jeżeli niniejsze urządzenie zostało nabyte u autoryzowa-
nego przedstawiciela firmy Melitta®, to z uwagi na jego
kompetencje doradcze oprócz prawa do roszczeń z
tytułu gwarancji, które przysługuje użytkownikowi
końcowemu względem sprzedawcy, objęte jest ono
gwarancją producenta na poniższych warunkach:
1. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem sprzedaży

produktu użytkownikowi końcowemu. Gwarancja
obowiązuje przez okres 24 miesięcy. Dzień zakupu
urządzenia musi być potwierdzony paragonem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Czynności wynikające z odpowiedzialności gwaran-
cyjnej producenta nie prowadzą do wydłużenia ani
do wznowienia okresu gwarancyjnego dla produktu
lub zamontowanych w nim części zamiennych.

2. W okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do
usunięcia wszelkich usterek wynikających z wad
materiałowych lub błędów produkcyjnych poprzez
naprawę lub wymianę urządzenia, według własnego
uznania. Wymienione części stają się własnością firmy
Melitta®.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek spowodo-
wanych niewłaściwym podłączeniem, niewłaściwą
obsługą lub wadliwą naprawą wykonaną przez osoby
nieuprawnione. To samo dotyczy usterek spowodo-
wanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i kon-
serwacji, a także użyciem materiałów eksploata-
cyjnych (np. środków czyszczących i odkamieni-
ających lub filtrów wody) innych niż określone w
specyfikacjach urządzenia. Gwarancja nie obejmuje
części zużywalnych (np. uszczelki i zawory) oraz
części delikatnych.

4. Usługi wynikające z odpowiedzialności gwarancyjnej
producenta świadczone są przez punkty serwisowe
w kraju użytkownika (patrz informacje zamieszczone
poniżej).

5. Powyższe warunki umowy gwarancyjnej obowiązują
dla urządzeń zakupionych i użytkowanych w Polsce.
Jeżeli urządzenie zostało nabyte lub jest użytkowane
w innym kraju, usługi wynikające z odpowiedzialności 
gwarancyjnej producenta będą świadczone zgodnie z
warunkami gwarancji obowiązującymi w tym kraju.

Elka Pieterman Polska Sp. z o.o.
ul.Bociana 22
31-231 Kraków
Tel.: 0048 126145248
www.melitta.pl

PL

Garanti şartlari
Cihazınızın Garanti kapsamı içerisinde kalabilmesi aşağıda
belirtilen şartlar dâhilindedir.
1. Garanti süresi 24 Aydır. Garantinin geçerliliğini devam

ettirebilmesi için Garanti belgesi satıcı tarafınca
kaşelenmiş, imzalanmış ve satış tarihi yazılmış olmalı.
Veya satış fişi saklanmalıdır.

2. Garanti süresi boyunca cihaz üretim kusurlarına
karşın garantilidir. Değişecek parçalar garanti kapsa-
mımız dahilindedir.. 

3. Garanti süresi boyunca cihaz tamiri için herhangi bir
kargo ücreti talep edilmeyecektir.

4. Cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.  Ticari
kullanım alanlarında çalıştırılması halinde garanti kap-
samı dışında kalacaktır. 

5. Makinenin düşürülmesi, kırılması, yanlış kullanımdan
dolayı hasarlar uzun sure kireçli su kullanımı halle -
rinde garanti kapsamı dışında kalacaktır. Ve talep edi-
lecek servislerimi ücretli olacaktır.

Garanti şartlarımız, T. C. Sanayi Bakanlığı satış sonrası
hizmetleri kapsamındadır.
Dikkat: Lütfen kullanım ve bakım bilgilerimizi not ediniz
veya muhafaza ediniz.

EKSPRES GIDA SAN.VE DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ
Bakırcılar San. Sitesi M.Kurtoğlu Cad. No. 11
34550 Beylikdüzü İSTANBUL
Tel: 0212 876 41 00 / 01
Fax: 0212 876 41 01
E-mail: ekspres@ekspresticaret.com
www.melitta.com.tr

TR
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